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ÝÂÊÀËÈÏÒ-Ì
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: П N012101/01 от 02.03.2009 г.
ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: ЭВКАЛИПТ-М
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: таблетки для рассасывания
СОСТАВ НА ОДНУ ТАБЛЕТКУ:
Активные вещества:
Левоментол……………….........................................………………………………………………………………...6,00 мг
Эвкалиптовое масло…….........................................…………………………………………………………………5,50 мг
Вспомогательные вещества: сахарин, сорбитол, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный, ароматизатор
«медовый», краситель хинолиновый желтый Е-104, краситель индигокармин Е-132.
ОПИСАНИЕ: таблетки плоские круглые со скошенным краем, светло-зеленого цвета с более светлыми и
более темными вкраплениями, с запахом ментола и эвкалипта. На обеих сторонах таблетки гравировка «NP»
на фоне дерева.
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: антисептическое средство растительного происхождения.
Код АТХ: [R07AX]
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: оказывает местное противовоспалительное и антисептическое действие.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей и глотки (фарингит, ларингит, трахеит).
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 8 лет,
дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ:
Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания, в связи
с отсутствием данных о безопасности применения препарата у данной категории пациентов.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: Местно. Держать во рту до полного рассасывания, не разжевывая.
Взрослым: по 1 таблетке 3-4 раза в день. Детям с 8 лет: 1-2 таблетки в день.
Длительность лечения не должна превышать 5 дней.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Аллергические реакции, в редких случаях – диспепсические явления. При появлении побочных эффектов, не
описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.
ПЕРЕДОЗИРОВКА: до настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ:
При одновременном использовании эвкалипта и антидиабетических препаратов возможно снижение уровня
содержания глюкозы в крови и симптомы гипогликемии.
Эвкалипт может увеличивать токсичность растений, содержащих пирролизидиновые алкалоиды, которые
могут повреждать печень. Следует избегать совместного применения.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: при сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения
препарата в течение 5 дней, следует сообщить об этом лечащему врачу.
ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ:
Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов
деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций
(управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).
ФОРМА ВЫПУСКА: таблетки для рассасывания. По 2, 4, 6, 8, 10, 12 таблеток в блистере ПВХ/Al. По 1, 2, 3, 4, 5
блистеров в картонной пачке с инструкцией по применению.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте!
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Не применять по истечении срока годности.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА: без рецепта.
ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ:
ООО «ВАЛЕАНТ», 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5, Россия.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Херкель Б.В., Нобельвег 6, 3899 BN Зеевольде, Нидерланды.
ПРЕТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАПРАВЛЯТЬ В ООО «ВАЛЕАНТ»:
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5, Россия.
Тел./факс: +7 (495) 510-28-79
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